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О вендоре



Факты об Адванте

Более 13 лет

срок разработки системы 

управления проектами

Более 11 лет

опыт внедрения проектного 

управления 

Более 250 компаний

в России и СНГ уже успешно 

пользуются системой

30 – 50 000 человек

размер компаний клиентов

5000 пользователей

самая крупная инсталляция системы

85 регионов

география самого крупного проекта



Проектные офисы Финансовые компания Государственные организации

Клиенты Адванта





О системе



О системе - Функциональная карта

Стратегическое

планирование



Личный кабинет



Паспорт проекта



Организация коммуникаций и работа с док-ми

Создание дискуссий для 
обсуждения рабочих вопросов:

• Участники проекта могут 
свободно обсуждать вопросы 
проекта с помощью
адресных дискуссий. 

Организация хранения 
документов в проекте:

• Документы можно 
просматривать, обсуждать и 
согласовывать. Система 
поддерживает версионность, 
позволяя хранить все версии 
созданных документов. 



Электронную копию договора можно отправить на согласование



Типовые контрольные точки в 

системе Адванта



Определяем в проектах типовые контрольные точки

Типовые контрольные точки (1)



? ?
Руководитель

проекта
Директор Руководитель

проекта
Директор

1. Утверждаем план 2. Отслеживаем изменения утвержденного плана

Зафиксируем обязательства руководителей проектов

Типовые контрольные точки (2)



Как работает эскалация проблем

Типовые контрольные точки (3)

Уровень 0. Вижу только проблемы, 

подтвержденные на Уровне 1.

Уровень 1. Анализ ситуации. Принятие решения: 

какой статус нужно показать Генеральному 

директору?

Уровень 2. Я прогнозирую риск срыва сроков! 

Нужна помощь.



История статуса контрольных точек

красный – есть отклонения, требуется
вмешательство высшего руководства;

желтый – есть отклонения, но вмешательство
высшего руководства не требуется;

зеленый - нет отклонений.Руководитель 
проекта Директор по 

проектам



Отчеты



Организация сбора и представления данных в Адванте

Панели руководителей

Сбор факта с помощью форм

Таблицы-источники 

данных

Подгружаемые 

файлы MS Excel

Другие информационные 

системы

Отчеты (1)



На каждом уровне – свои отчеты

ТОП-МЕНЕДЖЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ

ПРОЕКТА

Общая ситуация по компании, 

включая проектную деятельность

Панели проектного офиса

Отчет о статусе проекта

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТНОГО

ОФИСА

Отчеты (2)



Примеры отчётов (1)



Примеры отчётов (2)



За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by


